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ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИИ
Организатором проведения стажировки на тему «Инновационные
образовательные технологии: мировой опыт и его внедрение в
подготовку специалистов по экономике и управлению» (г.
Кишинев, Республика Молдова) является факультет экономических
наук Молдавского государственного университета.
Стажировка проводится без отрыва от производства согласно
лицензии университета в сфере последипломного образования и

межгосударственного соглашения между правительством Украины и
правительством Республики Молдова о сотрудничестве в сфере
образования, науки и культуры от 20.03.1993 года. Программа
стажировки включает в себя: ознакомление с историей развития
университета в целом и факультета экономических наук в частности
через
официальный
информационный
портал
университета;
ознакомление со спектром профильных специальностей в отрасли
экономики и управления, а также учебно-методическими материалами;
подготовка тезисов научно-методического доклада по выбранной

проблематике (профилю работы соискателя); получение сборника
докладов и международного сертификата о прохождении стажировки с
подписью декана факультета экономических наук.
Учебная нагрузка стажировки без отрыва от производства
составляет 1 кредит (30 часов) и распределяется таким образом:
- виртуальная экскурсия через официальный информационный портал
университета – 2 часа;
- участие в дистанционном семинаре-тренинге и подготовка тезисов
научно-методического доклада по выбранной проблематике (профилю
работы соискателя) – 8 часов;
- индивидуальная работа – 20 часов.
ВНИМАНИЕ: при невыполнении программы стажировки сертификат не
выдается. Кроме того, для сотрудников с непрофильным
образованием (неэкономическим) рекомендуется пройти стажировку
с отрывом от производства, которая планируется в период с 14 по 21
апреля 2016 года.
Сертификат о прохождении стажировки является документом,
который подтверждает международный опыт кандидата на
получение звания доцента и профессора в соответствии с
новым Порядком утверждения решений о присвоении ученых
званий в Украине, а также учитывается при лицензировании и
аккредитации образовательных услуг.
Контактный представитель в Украине (согласно подписанного
договора о международном сотрудничестве с молдавской стороной):
Татьяна Шумилова, младший научный сотрудник Причерноморского
научно-исследовательского института экономики и инновации.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ
В стажировке могут принимать участие научно-педагогические
сотрудники высших учебных заведений, научные сотрудники научных
учреждений, докторанты, аспиранты, соискатели.
Участникам необходимо до 25 марта 2016 года (включительно)
прислать: 1) тезисы научно-методического доклада по профилю
работы соискателя; 2) заявку; 3) сканированную копию квитанции об
оплате
организационного
взноса
на
электронный
адрес
–
shumilova@iei.od.ua
Языки тезисов доклада: молдавский, украинский, русский,
английский.

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, ДЛЯ КОТОРЫХ ВОЗМОЖНО
ПРОХОЖДЕНИЕ СТАЖИРОВКИ:
1. 051. Экономика (в том числе по профилям: прикладная экономика,
экономическая теория, экономика предприятия, экономика труда,
экономическая
кибернетика,
таможенное
дело,
статистика,
товароведение).
2. 056. Международные экономические отношения (в том числе по
профилю международный бизнес).
3. 071. Учет и налогообложение.
4. 072. Финансы, банковское дело и страхование.
5. 073. Менеджмент (в том числе по профилям: управление учебными
заведениями, бизнес-администрирование, государственное управление,
управление проектами, инновационный менеджмент).
6. 074. Публичное управление и администрирование.
7. 075. Маркетинг.
8. 076. Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность.
9. 241. Гостинично-ресторанное дело.
10. 242. Туризм.
11. 232. Социальное обеспечение.
ВНИМАНИЕ: ПО ДРУГИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ СТАЖИРОВКА БЕЗ ОТРЫВА
ОТ ПРОИЗВОДСТВА НЕ ПРОВОДИТСЯ!!!

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА
 Объем тезисов до 5-ти страниц при формате страницы А4 (297х210 мм),
ориентация – книжная;
 Поля: верхнее, нижнее и правое – 15 мм, левое – 20 мм;
 Шрифт – Times New Roman, размер – 14, межстрочный интервал – 1,5;
 Первая строка – (шрифт полужирный курсив, выровненный по правой
стороне) фамилия и инициалы автора, ученое звание или научная степень
(для лиц, которые их имеют) вторая строка – (шрифт курсив,
выровненный по правой стороне), учебное заведение или место работы,
должность;
 Следующий абзац – (шрифт полужирный, все прописные, выровненные по
центру) название тезисов;
 Далее следует текст тезисов, выровненный по ширине с отступом слева 10
мм, страницы не нумеруются;
 Литература оформляется в конце текста под названием «Литература», в
тексте ссылки обозначаются квадратными скобками с указанием
порядкового номера источника по списку и через запятую – номер
страницы, например: [7, c. 21-25].

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
1. Организационный
взнос
участника
научно-педагогической
стажировки составляет 100 евро в гривневом эквиваленте по курсу на
момент осуществления платежа и используется на покрытие
транспортных
и
административных
расходов,
связанных
с
изготовлением
международных
сертификатов,
использованием
официального информационного портала, опубликованием сборника
тезисов докладов и его почтовой рассылкой участникам.
2. Реквизиты для оплаты будут предоставлены после получения
материалов. Украинским авторам денежные средства необходимо
перечислить
после
принятия
тезисов
доклада
оргкомитетом.
Внимание: прохождение научно-педагогической стажировки без
подготовки и опубликования научно-методического доклада (тезисы)
невозможно. Авторам из других стран СНГ относительно порядка
оплаты
необходимо
обращаться
на
электронную
почту:
shumilova@iei.od.ua
3. Сборник тезисов научно-методических докладов и сертификаты
будут отправлены участникам на почтовый адрес, указанный в заявке,
до 29 апреля 2016 г.
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ
1. Фамилия, имя, отчество участника.
2. Место работы, должность.
3. Научная степень, ученое звание.
4. Специальность, по которой планируется прохождение стажировки
(в том числе профиль для специальностей 051, 056, 073).
5. Контактный телефон.
6. E-mail.
7. Почтовый адрес для направления сборника материалов и
сертификата.
КОНТАКТЫ
Сбор материалов и представитель организационного комитета в
Украине «Причерноморский научно-исследовательский институт
экономики и инноваций»:
ул. Сегедская, 18, каб. 422, г. Одесса, Украина, 65009
Телефон: +38 (048) 709-38-69, (093) 253 57 15
Электронная почта: shumilova@iei.od.ua

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СТАЖИРОВКИ В МОЛДАВСКОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ:
Galina Ulian - Professor, Dr. of Economics, Dean of Faculty of Economic
Sciences, State University of Moldova
Marian Jalencu - Professor, Dr. of Economics, Head of Department of
Business Administration, Incubator manager, State University of Moldova
Octavian Ţicu - Associate Professor, Dr. of Economics, ResearcherCoordinator, Faculty of History and Philosophy, Moldova State University

